Универсальное решение, учитывающее показания, состояние пациента
и подходы к лечению — трансобтураторный и позадилобковый.
регулируемая система

Argus T
Регулируемая система

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ МУЖЧИН

• Показана при легкой, средней и
тяжелой степенях СНМ.
• Предназначена для
трансобтураторного доступа.

регулируемая система

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
РЕГУЛИРУЕМАЯ СЛИНГ-СИСТЕМА ARGUS T
Номер для заказа: KIT-MT-01
1 Изделие для лечения недержания мочи Argus T + 2 регулировочных кольца (шайбы): S-42M-AFhT
2 иглы с ручками: DPN-HHA
2 Регулировочные кольца (шайбы): AR-M
2 Позиционеры колец (шайб): P-02-A
1 Линейка: R-PU

• Показана при широком спектре СНМ
от умеренной до тяжелой степени.
• Предназначена для позадилобкового
доступа.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ARGUS
Номер для заказа: KIT-M-01 b
1 изделие для лечения недержания мочи Argus + 2 регулировочных кольца (шайбы): S-42M-AFhL
2 иглы с ручками: DPN-MA
2 регулировочных кольца (шайбы): AR-M
2 позиционера колец (шайб): P-02-A
1 Линейка: R-PU
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Argus
регулируемая система

ОДНА ИННОВАЦИОННАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА
ДВА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДА
К ЛЕЧЕНИЮ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У МУЖЧИН

Регулируемая система Argus

представляет собой проверенное
в течение 10 лет инновационное
и эффективное решение
для лечения стрессового
недержания мочи (СНМ) у мужчин
после простатэктомии.
Из двух вариантов можно выбрать
наилучший подход в зависимости
от показаний и состояния пациента.

Универсальность
• Система Argus T , основанная на тех же проверенных 10 годами принципах действия и эффективности,
что и оригинальная регулируемая система Argus (предназначенная для позадилобкового доступа),
имеет минимальный слепой отрезок для трансобтураторного доступа.
• Регулируемая система Argus в двух вариантах представляет собой простой в использовании полный
хирургический набор, облегчающий проведение безопасных, воспроизводимых и малоинвазивных процедур.
• Хирургическая методика применения обеих систем не требует долгого обучения.
• Система не требует участия или манипуляций пациента.

Регулируемая система Argus T:
Трансобтураторный доступ
при лечении СНМ

Регулируемая система Argus:
Позадилобковый доступ
для лечения СНМ
Проверенные принципы
и эффективность

Доказанные безопасность
и эффективность

• Специально разработанная регулируемая система
для позадилобкового доступа.
• Показана при широком спектре стрессового
недержания мочи у мужчин от легкой
до тяжелой степени.
• Стандартизированный и воспроизводимый
позадилобковый метод Argus основан
на 10-летнем опыте.

• Специально разработана для
трансобтураторного доступа.
• Регулируемая система показана пациентам
с легкой и умеренной степенью СНМ.
• Менее инвазивная хирургическая техника, чем
при позадилобковом доступе. Сводит к минимуму
риск перфорации мочевого пузыря.

Усовершенствованная
конструкция для
трансобтураторного доступа

Регулируемость
• Уникальной особенностью регулируемой системы Argus является точно контролируемая
регулировка во время и после операции (при необходимости).
• Система фиксации с эксклюзивной комбинацией прочных силиконовых фиксаторов и колец
обеспечивает превосходный баланс стабильности и регулируемости.
• В зависимости от потребностей и состояния каждого пациента может быть выполнена регулировка натяжения.
• Рентгеноконтрастные регулировочные кольца обеспечивают точную точку отсчета как для надежной
фиксации, так и для послеоперационной регулировки натяжения.

• Особая высокоэффективная конструкция системы
туннелизации упрощает этапы хирургического операции.
• Иглы с крючком на конце позволяют безопасно вводить
и развертывать фиксаторы имплантата.
• Иглы имеют разный диаметр, что обеспечивает
минимальную инвазивность при максимальном
контроле вращения при трансобтураторном доступе.
• Иглы изогнуты с учетом мужской анатомии.

Эффективность
• Регулируемые системы Argus и Argus T предлагают точный и воспроизводимый метод создания
минимального натяжения для успешного удержания мочи. 1

Клинические данные
• Полученные за десять лет клинические данные и долгосрочные результаты показывают уровень излечения до
87,5% с применением системы Argus. 2-3-4-5-6-7-8-9-10

В регулируемую систему
Argus T входят:

В регулируемую систему
Argus входят:

• 1 имплантат Argus T +
2 фиксирующих/регулировочных кольца (шайбы).
• 2 иглы с эргономичными ручками
для вращательных движений.
• 2 фиксирующих/регулировочных кольца (шайбы).
• 2 позиционера колец (шайб).
• 1 линейка (для регулировки ретроградного
уретрального давления).

• 1 имплантат Argus + 2фиксирующих/регулировочных
кольца (шайбы).
• 2 иглы с эргономичными ручками.
• 2 фиксирующих/регулировочных кольца (шайбы).
• 2 позиционера колец (шайб).
• 1 линейка (для регулировки ретроградного
уретрального давления).

